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ПИСЬМО ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ПОСТОЯННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АРГЕНТИНЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ ОТ 18 ИЮНЯ 1982 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ..

БЕЗОПАСНОСТИ

По поручению моего правительства имею честь обратиться к
Вашему Превосходительству, с тем чтобы сообщить Совету Безопасности
по вопросу о Мальвинских островах, острове Южная Георгия и Южных
Сандвичевых островах следующее»

Применив вето в отношении проекта резолюции, требующего прекра-
щения огня, за принятие которого 4- июня 1982 гада проголосовало
большинство членов Совета, Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии продолжило свою вооруженную, агрессию в отноше-
нии моей страны} 14 июня ему удалось оккупировать с помощью своих
вооруженных сил Пуэрто-Архентино - столицу Мальвинских островов.
Законные оборонительные действия, которые велись Аргентиной в целях
защиты их территориальной целостности, не могли противостоять воен-
ному превосходству агрессора.

Поэтому командующий аргентинскими вооруженными силами, защищав-
шими Мальвинские острова, был вынужден сдать находящиеся под его
командованием войска, с тем чтобы избежать дальнейшей гибели людей.

В течение процесса, который привел к этому положению, Соеди-
ненное Королевство Великобритании и Северной Ирландии игнорировало
требование о немедленном прекращении военных действий, содержащееся
в резолюции 502 (1982) Совета Безопасности от 3 апреля 1982 года;
оно также не приняло во внимание требование Совета, содержащееся в
пункте 3 той же резолюции о том, чтобы оба заинтересованных прави-
тельства стремились к мирному решению спора путем переговоров.

Как известно, Соединенное Королевство наложило вето на проект
резолюции от 4- июня, представленный Испанией и Панамой, продемонст-
рировав свою незаинтересованность в соблюдении прекращения огня и
в принятии резолюции 505 (1982), несмотря на тот факт, что эта
резолюция была принята единогласно, причем Соединенное Королевство
очевидным образом проголосовало за эту резолюцию.
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Аргентина не может согласиться и никогда не согласится с положе-
нием, которое Великобритания пыталась навязать силой* Сейчас более
чем когда-либо очевидно, что намерение Соединенного Королевства
состоит в том, чтобы любыми средствами добиться увековечения положе-
ния колониального господства в Южной Атлантике, что является открытым
нарушением Устава Организации Объединенных Наций.

Аргентинская Республика, вновь обращается к Совету Безопасности,^
с тем чтобы открыто заявить, как она делала это ранее, о своей полной
готовности обеспечить выполнение резолюций 502 и 505» Моя страна
также надеется на то, что Совет продолжит свою деятельность, направ-
ленную на обеспечение полного выполнения Соединенным Королевством
этих резолюций»

Соединенное Королевство сохраняет свои войска на островах, свой
флот в Южной Атлантике, морскую и воздушную блокаду Аргентины и,
кроме того, продолжает экономическую агрессию, совершаемую, при уча-
стии других промышленно развитых стран»

В дополнение к этому Соединенное Королевство в настоящее время
распространило свои военные операции на Южные Сандвичевы острова,
подобно тому как об этом сообщается в ноте № 171 Представительства
Аргентины от 17 ШШ 1982 года, направленной в Совет Безопасности
(S/I5230), совершив нападение на научную станцию "Корбета Уругвай",
которая используется Аргентинской Республикой на этих островах в тече-
ние нескольких лет»

Учитывая нынешние обстоятельства, военные; действия фактически
прекращены, и Аргентина соблюдает соглашение об их прекращении.
Однако такое прекращение будет неустойчивым до тех пор, пока позиция
Соединенного Королевства будет выражаться в военной оккупации, бло-
каде и экономической агрессии.

Полного прекращения военных действий можно будет добиться только
тогда, когда Соединенное Королевство согласиться отказаться от
морской и воздушной блокады, .и вышеуказанных экономических санкций,
а также когда оио выведет военные оккупационные силы с островов,
целевые военно-морские соединения и атомные подводные лодки, находя-
щиеся в водах региона.

Аргентинская Республика заявляет еще раз, что только переговоры,
проходящие в рамках Организации Объединенных Наций и в соответствии
с резолюциями по данному вопросу, к проведению которых она всегда
готова, могут привести к окончательному решению -спора, ликвидировав
положение незаконного колониального господства, основанного на приме-
нении силы, которое само по себе представляет постоянную угрозу, миру.

Прошу распространить настоящую ноту' в качестве документа Совета
Безопасности.
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